В библиот еках ЮВАО от мет ят 210-лет ие Гоголя
29.03.2019
"Гоголь так велик, что о нем и писать-то ничего нельзя" – это Даниил Хармс о своем
любимом писателе. А библиотеки юго-востока Москвы готовы рассказать о Николае Гоголе
почти всё!
4 апреля в 11.30 в Ц ентральной детской библиотеке №104 пройдут гоголевские чтения " Добро
пожаловать в Диканьку" . На чтениях прозвучат отрывки из произведений Николая Гоголя, отзывы и
воспоминания современников, высказывания критиков XIX века, отрывки писем, а также мысли и
исповеди писателя о жизни и о себе. Читатели совершат прогулку по зеленым холмам Малороссии
для того, чтобы составить полный портрет Николая Гоголя, а, может быть, и приоткрыть завесу
тайны, лежащей на жизни и творчестве писателя.
Адрес проведения: м. Рязанский проспект, ул. 1-я Новокузьминская, 16/2
3 апреля в 14:00 в библиотека № 107 (м. Авиамоторная, ул. Перовское шоссе, д.16/2) приглашает на
просмотр фильма о жизни и творчестве писателя " Смех сквозь слезы. Н.В. Гоголь: жизнь и
творчество" . А 17 апреля в 14:00 библиотека № 120 совместно с кинотеатром " Спутник" покажет
фильм-сказку " Майская ночь, или Утопленница" (м. Авиамоторная, ул. Солдатская, д.15).
Узнать больше о детстве Николая Гоголя и его родителях можно будет 3 апреля в 15:00 в библиотеке
№117. Гости смогут проявить себя в конкурсных разминках и поучаствовать в импровизации любимых
произведений писателя. А видеоряд с ретро-слайдами и чтение фрагментов из повестей перенесет во
времена автора.
Адрес проведения: м. Выхино, ул. 2-я Вольская, д.20
По другому адресу библиотеки № 117 - м. Выхино, ул. Рождественская, 12 – объяснят значения
украинских слов, которые так часто встречаются в повестях Николая Гоголя.
Попасть в Диканьку и выбраться из неё с новыми знаниями о Гоголе – легко. Перемещение в
пространстве и времени произойдет 4 апреля в 12:00 в библиотеке № 119. Ребята и взрослые пройдут
квест с творческими и юмористическими конкурсами и ощутят на себе магию произведений Гоголя.
Адрес проведения: м. Авиамоторная, Шоссе Энтузиастов, 20.
Поспорить о творчестве Николая Гоголя, обсудить его произведения можно будет на дискуссии в
библиотеке № 131. 3 апреля в 13:00 гости поговорят о проблеме " маленького человека" в большом
городе. Как она появилась в начале XIX века и появляется в современной литературе.
Адрес проведения: м. Братиславская, ул. Братиславская д.26 .
Творчество Николая Гоголя невозможно представить без Санкт-Петербурга. В этом городе он вырос
как писатель и посвятил ему несколько повестей. Библиотека № 135 проведет для своих читателей
виртуальную экскурсию по Невскому проспекту. Пройтись по улицам с героями произведений
писателя можно будет 2 апреля в 16:00.
Адрес проведения: м. Марьино, ул. Донецкая, д. 33
А библиотека № 120 с помощью телемоста свяжется с Ц ентральной районной библиотекой имени
Н.В. Гоголя в Санкт-Петербурге. 11 апреля в 14:00 гостей ждет скайп-конференция, во время
которой будут показаны видео-тур по библиотеке и презентация пространства " город Гоголя" ,
которое недавно дополнилось новым ресурсом - интерактивным видеомеппингом, разработанным по
повестям Николая Гоголя.
Адрес проведения: м. Авиамоторная, ул. Ухтомская, д.21, стр. 1
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